
Крепкая нефтекамская 
семья. 

 Глава Башкирии Радий Хабиров 
на своих страницах в соцсетях 
рассказал о семье Мансафа и 
Натальи Фархутдиновых, у ко-
торых в общей сложности 16 
детей. Из них пятеро - кровные, 
остальные - приемные. Старше-
му сыну Даниилу 22 года. Сей-
час он один из участников СВО. 
Хабиров рассказал, что парень 
был ранен, лечился в госпитале 
и скоро вернется на передовую. 
Еще два сына - Владислав и 
Руслан - музыканты. Первый 
окончил Уфимское училище 
искусств, преподаватель музы-
ки. Второй служит в военном 
оркестре в Алкино. Сейчас в 
семье семь школьников - Алиса, 
Максим, Валерия, Настя, Катя, 
Маша и Кристина. Еще одна 
дочка Лиза в этом году пойдет в 
первый класс. Четверо - Миша, 
Люба и Галя и Альберт - ходят 
в детский сад. Самой младшей 
дочке Галочке всего два года. 
«Дети растут настоящими па-
триотами. Занимаются музыкой, 
вокалом, рисованием, спортом. 
Активно участвуют в олимпи-
адах, творческих конкурсах, 
спортивных соревнованиях, - 
написал Хабиров. - Крепкая и 
дружная семья Фархутдиновых 
- пример для многих». В 2022 
году Фархутдиновы заняли пер-
вое место в республиканском 
конкурсе опекунов (попечите-
лей), приёмных и патронатных 
семей - в номинации «Лучшая 
приёмная семья». Наталье Алек-
сандровне в 2013 году вручили 
медаль «Материнская слава».
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Доставка лекарств
 с задержкой. 

 В России наблюдается 
повышенный спрос на 
некоторые лекарствен-
ные средства. Поэтому 
сейчас доставка в аптеки 
необходимого количества 
препаратов может вре-
менно осуществляться с 
задержкой, которая связа-
на с логистическими про-
блемами поставщиков и 
производителей. Об этом 
сообщает Росздравнадзор. 
В надзорном ведомстве 
отметили, что дистрибью-
торы принимают меры по 
изменению логистических 
путей и оперативной до-
ставке лекарств в аптеч-
ные организации. Вместе 
с тем Росздравнадзор 
предупреждает, что из-за 
временного дефицита ле-
карств активизировались 
мошенники. «Временная 
дефектура тех или иных 
препаратов используется 
мошенниками для лич-
ной наживы: некоторые 
недобросовестные ор-
ганизации предлагают 
гражданам за доставку 
необходимого лекарствен-
ного средства (в том числе 
дорогостоящего, по нео-
боснованно заниженной 
или завышенной цене) 
внести предоплату в раз-
мере от 50 до 100% от его 
стоимости. Никакие га-
рантийные обязательства 
при этом покупателю не 
предоставляются», – го-
ворится в сообщении ве-
домства. Приобретенные 
через перекупщиков пре-
параты могут оказаться  
недоброкачественными и 
фальсифицированными. 
Прибегая к подобным ус-
лугам, граждане рискуют 
своим здоровьем и финан-
сами.

Безработица 
снижается. 

 В Башкирии продолжает 
снижаться численность 
безработных, сообщили 
статистики республики. 
По информации Башстата, 
к концу ноября 2022 года 
на учете в службе занято-
сти состояли 19,5 тысячи 
жителей республики. Из 
них 16,4 тысячи человек 
- официально зарегистри-
рованные безработные. 
Для сравнения: в октябре 
прошлого года на учете в 
центрах занятости состо-
яли 20,5 тысячи человек, 
в сентябре - 22,7 тысячи. 
«За ноябрь прошлого года 
статус безработного полу-
чили в регионе 3,8 тысячи 
человек. Нашли работу 
или доходное занятие 2,7 
тысячи безработных, - 
рассказали статистики. - 
Уровень регистрируемой 
безработицы составил 0,9 
процента к численности 
рабочей силы». По дан-
ным выборочного обсле-
дования Башстата, чис-
ленность рабочей силы в 
возрасте 15 лет и старше в 
августе-октябре 2022 года 
превысила 1,910 млн че-
ловек. Из них 57,2 тысячи 
классифицировались как 
безработные по критери-
ям Международной орга-
низации труда, то есть не 
имели работы или доход-
ного занятия, искали рабо-
ту и были готовы присту-
пить к ней в обследуемую 
неделю. 1,853 млн человек 
классифицировались как 
занятые экономической 
деятельностью. Уровень 
общей безработицы в ав-
густе-октябре прошлого 
года составил 3 процента, 
резюмировали статисти-
ки. 

Какая зарплата
 в Башкирии? 

 Среднемесячная номи-
нальная начисленная зар-
плата в Башкирии за 10 
месяцев 2022 года превы-
сила 46 979 рублей, за ок-
тябрь - 48 456 рублей. Это 
на 15,8 и на 18,2 процента 
соответственно больше, 
чем в аналогичном пери-
оде 2021 года. При этом 
реальная начисленная за-
работная плата, по сравне-
нию с январем-октябрем 
2021-го, составила в ре-

спублике 100,5 процента, 
сообщили статистики 
республики. Напомним, 
среднемесячная номи-
нальная начисленная зара-
ботная плата работающих 
за период определяется 
исходя из начисленного 
фонда заработной платы 
работников, деленного 
на среднесписочную чис-
ленность работающих и 
на количество месяцев 
в периоде. Начисленная 
зарплата включает налоги 
и удержания с работника. 
Социальные пособия, по-
лучаемые работающими 
из государственных и не-
государственных внебюд-
жетных фондов, не вклю-
чаются в фонд заработной 
платы и среднемесячную 
зарплату. Индекс реаль-
ной заработной платы 
рассчитывается для ха-
рактеристики изменения 
покупательной способно-
сти заработной платы в 
связи с изменением цен на 
потребительские товары и 
услуги. Исчисляется деле-
нием индекса номиналь-
ной заработной платы на 
индекс потребительских 
цен. Средний размер стра-
ховых пенсий по старости 
для неработающих граж-
дан с учетом повышения с 
1 января 2023 года соста-
вит 21 864 рубля. Прожи-
точный минимум на душу 
населения в Башкирии 
составляет 12 650 рублей, 
для трудоспособного на-
селения – 13 789 рублей, 
для пенсионеров – 11 990 
рублей, для детей – 12 271 
рубль. МРОТ вырос до 16 
242 рублей. В Башкорто-
стане с учетом районно-
го коэффициента (1,15) 
МРОТ составляет 18678,3 
рубля, для города Межго-
рья с учетом повышенного 
районного коэффициен-
та (1,7) – 27 611,4 рубля. 
Согласно подписанному 
сторонами социального 
партнерства соглашению 
о минимальной заработ-
ной плате в Башкирии на 
2023-2025 годы, с 1 января 
2023 года для работни-
ков внебюджетной сферы 
республики установлена 
минимальная зарплата в 
размере 19 743 рубля, а 
для работников бюджет-
ной сферы – 18 678 ру-
блей. Таким образом, рост 

минимальной зарплаты в 
регионе для внебюджет-
ников составит 12,3%, для 
бюджетников - 6,3%.

Земля под домом 
в собственность.

 Жители Башкирии смо-
гут бесплатно получить в 
собственность землю под 
своим домом. Соответ-
ствующий законопроект 
Госсобрание региона пла-
нирует принять в первом 
чтении в конце января. К 
приватизации предлага-
ются участки под домами, 
построенными до 14 мая 
1998 года. Это право под-
тверждается следующими 
документами:  - вступив-
шее в законную силу ре-
шение суда, подтвержда-
ющее факт постоянного 
проживания в жилом доме 
до 14 мая 1998 года и (или) 
факт возведения жилого 
дома до 14 мая 1998 года; 
- разрешение на строи-
тельство жилого дома или 
разрешение на ввод его в 
эксплуатацию, получен-
ные до 14 мая 1998 года. 
Правом приватизации 
земельного участка под 
домом можно восполь-
зоваться до 1 марта 2031 
года. За собственность 
придется платить налог, 
поясняют эксперты. С од-
ной стороны, это поможет 
пополнить казну, с дру-
гой - принесет владельцу 
неоспоримые преимуще-
ства в ряде случаев. Вла-
сти города могут изъять 
муниципальную землю 
- например, для строи-
тельства дорог или новых 
зданий. В этой ситуации 
компенсация поступает за 
снос дома. Если же земля 
в собственности - будет 
компенсирована и сто-
имость участка, причем 
в крупных городах цена 
земли может в разы пре-
восходить цену строения, 
особенного ветхого.

В школах Башкирии 
ученики будут изучать 

погоду. 
 Дисциплина «Техноло-
гии, которые предска-
зывают погоду» будет 
внедряться от компании 
Яндекс во всех школах 
страны с 16 января по 5 
февраля в рамках всерос-
сийского образовательно-

го проекта «Урок цифры», 
реализуемого в поддержку 
задач национального про-
екта «Цифровая экономи-
ка». «Яндекс Погода еже-
минутно просчитывает 
прогноз на основе анализа 
больших данных и искус-
ственного интеллекта, 
а специалисты сервиса 
работают над улучшени-
ем точности прогноза. 
Мы знакомим детей с их 
рабочим процессом и на-
глядно рассказываем о 
современных технологиях 
и профессиях, - отметил 
директор по развитию об-
разования Яндекса Сергей 
Бражник. - Наши экспер-
ты стараются отказаться 
от сухой теории в пользу 
разбора реальных задач 
в игровой форме. Мы хо-
тим показать, что каждая 
специальность важна и 
увлекательна по-свое-
му». На «Уроке цифры» 
обучающимся объяснят 
работу метеоролога, ин-
женера данных, аналити-
ка, специалистов по вы-
числительной математике, 
по машинному обучению 
и менеджера проекта. 
Ученикам расскажут, для 
чего нужны метеорадары 
и метеозонды, что делать 
с погрешностями в вычис-
лениях, как происходит 
просеивание данных и как 
в этом помогает искус-
ственный интеллект. 

Приговор 
телефонному 
террористу. 

 Нефтекамский городской 
суд вынес приговор теле-
фонному террористу, кото-
рый сообщил ложную ин-
формацию о готовящемся 
взрыве в одном из жилых 
домов. По данным объе-
диненной пресс-службы 
судов Башкирии, в сентя-
бре 2022 года 31-летний 
Ринат Ахметьянов нахо-
дился в Сургуте. Будучи 
в состоянии алкогольного 
опьянения позвонил со 
своего телефона в де-
журную часть полиции и 
сообщил о минировании 
многоквартирного дома в 
Нефтекамске. На судебном 
заседании мужчина вину 
признал полностью, в 
содеянном раскаялся. По-
яснил, что сделал это из-
за обиды на руководство 
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                 ПРОДАЖА
*Нежилое помещение (ул.
Строителей 89). т.8987-
0348778.

Таунхаус (с.Ташкиново, 2-х 
этажный, 130кв.м., 3 комна-
ты, получистовая отделка + 
2.3сотки земли). Дом сдан. 

Рассмотрим обмен. Соб-
ственник. т.8987-4837551.
Дом (45.4кв.м., 8.8 соток) - 
2100т.р. т.8987-2570575.
Дом (с.Касево, ул.Воробье-
во, уч-к 14 соток). т.8910-
6304930.
Дом (с.Новокабаново, бру-
совой, обшит кирпичом, 
участок 15 соток, газ, вода, 
коммуникации, гараж, хоз.
блок). Собственник. Рас-
смотрим обмен на кварти-
ру в г.Нефтекамске. т.8987-
4837551.
*Дом (бревенчатый, 7*7, 
плюс пристой с газовым 
оборудованием, котел, 
батареи и резервное печ-
ное отопление) - 1800т.р. 
На вывоз. т.8912-9561552.

Дом (с.Можары, 50кв.м., 30 
соток). т.8987-2570575.
Дом (ул.Молодежная, 2 эта-
жа, 180кв.м., 7.5 соток зем-
ли). т.8987-2570575.
*Дом (мкр.Восточка, 4 
участок, 96кв.м., 10 со-
ток, брусовой, сан.узел в 
доме, газ, вода) - 5200т.р. 
т.8917-4311234.
Дом (д.Новокильбахтино, 
дом новый, 2-х этажный) - 
1200т.р. т.8963-8976327.
Дом (д.Можары, дом недо-
строенный, кирпичный) - 
650т.р. т.8917-7982227.
Дом (д.Шарипово, газ, 
коммуникации). т.8917-
7788120.
Дом (на Рублевке, ул.Май-
ская, 197кв.м., участок 9 
соток, кирпич, баня, гараж). 
т.8987-4742040.
Дом (ул.Воробьева, 66кв.м, 
5 соток). Собственник. 
т.8987-1449000.
*Дом (д.Воробьево, 

организации с прежнего 
рабочего места, которое, 
по его словам, уволило, 
не выплатив зарплату. 
Суд признал Ахметьянова 
виновным и назначил ему 
наказание в виде трех лет 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 
на два года. Приговор суда 
вступил в законную силу.
КамАЗ объявил о резком 
увеличении заработной 
платы. По данным автоги-
ганта средняя зарплата ра-
ботников в 2022 году уве-
личилась на 16 процентов 
по сравнению с предыду-
щим годом и достигла 59 
813 рублей. Рост по срав-
нению с 2020 годом — без 
малого 38 процентов, ведь 
два года назад сотрудник 
КамАЗа получал в сред-
нем 43 570 рублей. Кроме 
того, с 1 января увеличены 
компенсации на питание; 
по итогам прошлого года 
работникам выплатили 
тринадцатую зарплату. 

Пресс-служба КамАЗа от-
мечает, что зарплаты на ав-
тогиганте растут быстрее, 
чем в среднем в Набереж-
ных Челнах. Заботиться 
о персонале позволяют 
успешные финансовые 
результаты 2022 года: по 
оценке Сергея Когогина, 
чистая прибыль составит 
более пяти миллиардов 
рублей, а всего завод 
выпустит без малого 44 
тысячи грузовиков. Сред-
ний сотрудник КамАЗа 
зарабатывает больше кол-
леги с АвтоВАЗа. По дан-
ным на август 2022 года, 
среднемесячный оклад 
работников Волжского 
автозавода составляет 
47 832 рублей, то есть на 
ключевом автомобильном 
предприятии Самарской 
области зарплаты при-
мерно на четверть ниже, 
чем на градообразующем 
заводе Набережных Чел-
нов. План КамАЗа на 2023 
год - продажа 50 тысяч 

грузовых автомобилей и 
увеличение доли на рос-
сийском рынке. Кроме 
того, челнинский завод 
войдёт в сегмент легковых 
автомобилей, сформиро-
вав «новый вид бизнеса»: 
речь идёт о партнёрстве с 
«Москвичом» и развитии 
электромобильного брен-
да «Атом».

Выход на пять морей.
  Руководитель Башкирии 
Радий Хабиров попросил 
главу государства Влади-
мира Путина поручить 
федеральному Кабмину 
совместно с республи-
кой проработать вопрос 
о создании особой эконо-
мической портовой зоны 
в городе Агидели. Вопрос 
обсуждался на встрече 
главы республики с прези-
дентом страны в Уфе в пят-
ницу, 13 января. Хабиров 
отметил, что Башкирии 
нужна поддержка на на-
чальном этапе проработки 

вопроса о создании ОЭЗ и 
в подготовке технико-эко-
номического обоснования 
проекта. «Агидель - это 
город на севере республи-
ки, он был сформирован в 
1980 году только потому, 
что идея была построить 
там АЭС. Из-за всевоз-
можных движений АЭС 
закрыли, и город там прак-
тически на пустом месте, 
население там 15 тысяч 
человек. Мы по-разному 
думаем, его оживить надо. 
Один из проектов, кото-
рый мы обсуждаем, там 
судоходная Белая, которая 
сразу втекает в Каму, из 
Камы в Волгу и вытекает 
на Каспий, открываются 
рынки того же Ирана и т. 
д. Идея была какая -попы-
таться проработать вопрос 
о создании портовой эко-
номической зоны», - ска-
зал Хабиров. В планах 
региональных властей 
создать особую портовую 
зону в Агидели до конца 

2025 года. На сегодняш-
ний день Минтранс Баш-
кирии готовит к проведе-
нию аукцион по выбору 
подрядчика по разработке 
технико-экономического 
обоснования восстановле-
ния (строительства) пор-
та в городе. О планах по 
созданию ОЭЗ портового 
типа в Агидели сообщал 
премьер-министр Баш-
кирии Андрей Назаров 
на губернаторской сес-
сии «Сделано в регионах 
— сделано в России» в 
рамках Международного 
экспортного форума в ок-
тябре 2022 года. По сло-
вам премьера, новая ОЭЗ 
в Башкирии будет иметь 
выход на пять морей: Ка-
спийское, Черное, Белое, 
Балтийское и Азовское. 

По материалам
 Башинформ, Майл.ру, 
Красное Знамя, ТАСС, 

Лента.ру

2-х этажный, кирпич, 
105кв.м.) - 5200т.р. т.8917-
4271744.
Дом (с.Амзя, дом кир-
пичный, свежий ремонт). 
т.8987-1377189.
Дом (п.Калтаево, 78.5кв.м., 
сан.узел в доме, теплица, 
сарай, баня, зем.участок 
27 соток, асфальт). т.8917-
7544768.
Дом (Касево, ул.Советская, 
10 соток, ровный участок, 
новый хоз.блок). Собствен-
ник. т.8987-4837551.
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*Дом (с.Амзя, 58кв.м., 
2-х этажный, с/у в доме, 
очень теплый, рядом 
речка) - 900т.р. т.8986-
9775921.
Дом (с.Крым-Сараево, 
130кв.м.). Недорого. т.8917-
7788120.
Дом (мкр.Восточка, из оци-
линдровки d-22, все комму-
никации). т.8917-3458980.
Дом (д.Кувакино, большой 
участок). Низкая цена. 
т.8917-3458980.
*Дом (мкр.В-2, ул.Бирю-
зовая, участок 17 соток) 

- 7600т.р. т.8917-3824161.
Зем.уч-к (с.Кариево, 20 со-
ток). т.8927-3571796, т.8937-
3078219.
Уч-ки (ИЖС, ул.Крымская). 
т.8987-0348778.
*Уч-ки (около г.Уфа, с.Зубо-
во), (д.Осоргино). Низкая 
цена. т.8917-3458980.
Уч-к (Дубник, 160м. от р.Ка-
ма) - 145т.р. т.8987-0348778.
*Уч-к (мкр.Михайловка, 8 
соток). т.8919-1458767.
Уч-к (около с.Амзя). т.8961-
0506432.
Уч-к (Крым-Сараево, 12 
соток) - 1050т.р. т.8905-
0026699.
Уч-к (2 участка, д.Воро-
бьево, 8.5 соток). Хорошая 
цена. т.8917-3458980.
*Уч-ки (Страгино) - от 500т.р. 
т.8986-9775921.
Уч-к (Михайловка, Крым-Са-
раево). т.8987-4747266.
Уч-к (с.Музяк). Дешево. 

т.8987-1377189.
Уч-к (д.Можары, со старым 
домом, участок 30 соток) - 
350т.р. т.8917-7982227.
*Уч-ки (под г.Уфой, мкрн.
Зубово) - от 1млн.р. 
т.8986-9775921.
Студия (ул.Декабристов 9а) 
- 2140т.р. т.8917-7788120..
4-к.кв. (ул.Дорожная 27б, 
78кв.м., ремонт) - 3700т.р. 
т.8987-4742040.
4-к.кв. (ул.Строителей 91б, 
1 этаж, б/б, ремонт). т.8917-
7544768.
4-к.кв. (г.Агидель, 72кв.м.). 
т.8917-7788120.
3-к.ул.пл. (центр, 7/9, 62 
кв.м., пласт.окна, балкон за-
стеклен, вся коммуникация 
новая, капитальный ремонт 
в доме проведен, чистый 
мусоропровод на этаже). 
Собственник. Без обреме-
нений. Документы готовы. 
т.8917-4431854.

*3-к.кв. (центр, 60кв.м., 
3/5, кирпич) - 3800т.р. 
т.8917-7344634.
3-к.кв. (инд.отопление). 
т.8987-4747266.
3-к.кв. (ул.Парковая, хо-
роший ремонт). т.8917-
3458980.
3-к.кв. (центр города, ре-
монт). Низкая цена. т.8987-
1377189.
*3-к.кв. (р-н Маш.техни-
кум, 2 этаж, хороший ре-
монт, лоджия - 6м., кух.
гарнитур, мебель, пласт.
окна). т.8986-9775921.
3-к.кв. (ул.Кувыкина, 
58кв.м.) - 3070т.р. Рассмо-
трим обмен. т.8905-0026699.
3-к.кв. (пр.Комсомольский 
35, 84кв.м.) - 6000т.р. т.8987-
4742040.

*3-к.кв. (р-н 4 школы, 
55кв.м., 5/5, кирпич) - 
2600т.р. т.8917-7344634.
3-к.кв. (р-н шк. № 12). т.8917-
3557307.
*3-к.кв. (ул.Парковая, 
57кв.м., сред.этаж) - 
3200т.р. т.8905-0026699.
3-к.кв. (ул.Строителей 79, 
65кв.м.) - 3300т.р. т.8987-
4742040.
3-к.кв. (3 этаж, кухня - 
14кв.м., ремонт). т.8987-
4747266.
3-к.кв. (ул.Парковая 3, хор.
состояние) - 3600т.р. Б/п. 
т.8963-1414014.
*3-к.кв. (мкр.Касево, 
75кв.м., 2/3, лоджия 
-9м., теплый пол). т.8917-
7344634.
3-к.кв. (р-н Западного рын-
ка, 60кв.м., распашная, 2 
этаж). Рассмотрим обмен. 
т.8905-0026699.

Евродвушка (р-н шк.№ 
17, евроремонт). т.8987-
1377189.
*2-к.ул.пл. (р-н Башк.
гимназии, новый дом, хо-
роший ремонт, большая 
кухня). Возможен обмен. 
т.8986-9775921.
2-к.ул.пл. (п.Энергетик, 
52.3кв.м., 1 этаж) - 800т.р. 
т.8987-1012439.
2-к.ул.пл. (ул.Социалисти-
ческая 31, 58.1кв.м., 4/5, 
кирпичный дом). т.8986-
9615991.
*2-к.кв. (г.Уфа, р-н Чер-
никовка, 3/5, 45кв.м.) - 
3250т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. (центр, 42кв.м.). 
т.8917-7788120.
*2-к.кв. (ул.К.Маркса 15а, 
2/5, 65кв.м., инд.отопле-
ние). т.8987-4742040.
2-к.кв. (г.Агидель). Недоро-
го. т.8917-3458980.
2-к.кв. (г.Янаул, 2/6, 53кв.м.) 
- 2700т.р. т.8917-4271744.
*2-к.кв. (р-н шк. № 10, 
57кв.м., большая лод-
жия, евроремонт). т.8917-
7344634.
2-к.кв. (р-н Баш.гимназии, 
48кв.м.). т.8905-0026699.
*2-к.кв. (центр, 58кв.м., 
5/5, теплый пол, евроре-
монт) - 3300т.р. т.8917-
7344634.
2-к.кв. (р-н шк.№ 17, 51кв.м., 
евроремонт, кирп.дом, лод-
жия). т.8987-1377189.
2-к.кв. (р-н Авалон, средний 
этаж, распашная, евроре-
монт). т.8905-0026699.
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2-к.кв. (центр, 3/5) - 2500т.р. 
т.8987-4742040.
2-к.кв. (г.Агидель, ул.Пер-
вых Строителей 9, 2 этаж). 
т.8987-4837551.
*2-к.кв. (центр, 41кв.м., 
2/5, все в пешей доступ-
ности) - 2150т.р. т.8917-
7344634.
2-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
хороший ремонт, сауна) - 
6000т.р. т.8917-4271744.
2-к.кв. (р-н Башк.гимна-
зии, новый дом, шлагбаум, 
рядом д/с № 41). т.8917-
3458980.
2-к.кв. (инд.отопление). 
т.8987-4747266.
2-к.кв. (ул.К.Маркса, хо-
роший ремонт, уютная). 
т.8917-4004560.
2-к.кв. т.8917-7847190.
2-к.кв. (пр.Комсомольский 

37, 8/9) - 3400т.р. т.8917-
3824161.
*2-к.кв. (п.Энергетик, 3/5). 
Срочно. т.8987-1064176.
2-к.кв. (ул.Городская 8б, 
54кв.м., 7/9) - 3900т.р. Без 
посредников и риелторов. 
т.8927-9650034.
2-к.кв. (г.Янаул, евроре-
монт). т.8917-3458980.
2-к.кв. (г.Агидель, 5/5, 
53кв.м.). т.8917-4271744.
*2-к.кв. (НБШ 10г, 56кв.м., 
8/9, огромная кухня, ря-
дом гимназия, д/сад) - 
2560т.р. т.8917-7344634.
2-к.кв. (52кв.м., 7 этаж, 
новый ремонт) - 3350т.р. 
т.8987-4742040.
2-к.кв. (ул.К.Маркса 8б, 
56кв.м., 3 этаж, теплые полы, 
ремонт). т.8917-7544768.
2-к.кв. (р-н шк.№ 6).Недоро-
го. т.8996-5792880.
*1-к.ул.пл. (ул.Дзержин-
ского, р-н шк.№ 14, 4/9) 
- 1920т.р. т.8917-7344634.
*1-к.ср.пл. (ул.Парковая 
5б, 30кв.м., 3/5, ремонт, 
солнечная сторона, 
балкон, горячая вода). 
Цена договорная. т.8962-
5195635.
1-к.кв. (р-н автовокзала, 2 
этаж, без ремонта). т.8917-
7788120.

1-к.кв. (ул.Городская 6а, 
36кв.м., евроремонт). 
т.8917-3458980.
1-к.кв. (новый дом, получи-
стовая отделка) - 2050т.р. 
т.8917-3824161.
*1-к.кв. (ул.Октябрьская 
49, 50кв.м., 7/9, кухня 
15кв.м.) - 2350т.р. т.8917-
4271744.
1-к.кв. (ул.Дорожная 15а, 
45кв.м.) - 2150т.р. т.8987-
2570575.
*1-к.кв. (р-н Башкирской 
гимназии, 4/9, новый 
дом) - 1620т.р. т.8917-
7344634.
1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
2017г.п., 35кв.м., 8/9, чер-
новая отделка). Документы 
готовы. т.8965-8646642.
1-к.кв. т.8917-7847190.
1-к.кв. (НСЗ, инд.отопление) 

- 2650т.р. т.8917-3824161.
*1-к.кв. (ул.Городская 
8а, 39кв.м., 4/9). т.8987-
2570575.
1-к.кв. (п.Энергетик, 
30кв.м.). т.8987-2434106.
*1-к.ул.пл. (р-н Авалон, 
35кв.м., лоджия - 6м.) - 
2550т.р. т.8917-7344634.
1-к.кв. (30кв.м., 2/5) - 1700т.р. 
т.8987-4742040.
*1-к.кв. (ценр. рынок, р-н 
шк.№ 12, кирпч.дом) - 
1850т.р. т.8986-9775921.
1-к.кв. (р-н Башкирской 
гимназии). т.8987-4747266.
*1-к.кв. (ул.Дзержинско-
го 32, 38кв.м.) - 1790т.р. 
т.8987-2570575.
1-к.кв. (ул.Городская 6а, 
36кв.м.). Низкая стоимость. 
т.8987-1377189.
*1-к.кв. (кирпичный дом, 
36кв.м., 2/5, большая кух-
ня, евроремонт, с/узел 
кафель) - 2200т.р. т.8986-
9775921.
1-к.кв. (инд.отопление, 9/9, 
ремонт). т.8917-4271744.
*1-к.кв. (пр.Юбилейный 
7, евроремонт, новые: 
сантехника, эл-ка). т.8917-
7344634.
1-к.кв. (г.Янаул, ул.Азина 18). 
т.8917-4271744.
1-к.кв. (р-н Баш.гимназии, 

инд.отопление, 36кв.м.) - 
2900т.р. т.8905-0026699.
1-к.кв. (ул.Ленина 51б, 4/10, 
36кв.м., косметический 
ремонт). Возможен торг. 
т.8965-8646642.
1-к.кв. (ул.Энергетиков 11б) 
- 2100т.р. т.8917-7788120.
*1-к.кв. (р-н шк.№ 10, 

кирпичный дом, пласт.
окна, хороший ремонт, 
балкон застеклен). т.8986-
9775921.

1-к.кв. (новый дом, 39кв.м.). 
т.8996-5792880.
*1-к.кв. (ул.Парковая, 
31кв.м., рядом школы, д/
садик) - 1850т.р. т.8917-
7344634.
1-к.кв. (р-н шк.№17). Деше-
вая цена. т.8987-1377189.
1-к.кв. (п.Энергетик, Карма-
ново, есть лоджия, кафель в 
ванне, новые пластиковые 
окна, стеклокерамика пли-
та). т.8961-3490277.
*1-к.кв. (р-н Баш.гимна-
зии, новый дом, 4/9) - 
1620т.р. т.8986-9775921.
1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
31кв.м., новый дом, косме-
тический ремонт). 1 взрос-
лый собственник. т.8965-
8646642.
*1-к.кв. (ул.Городская 6, 
мебель, орг.техника) - 
2670т.р. т.8917-7344634.
1-к.кв. (40кв.м.) - 2300т.р. 
т.8987-4742040.
*1-к.кв. (31кв.м., 3/5, 
кух.гарнитур) - 1850т.р. 
т.8917-7344634.
1-к.кв. (р-н Авалон, инд.
отопление, 41.5кв.м., средн.
этаж). т.8905-0026699.
*1-к.кв. (ул.Карцева 32, 
8/9, пласт.окна) - 2450т.р. 
т.8917-7344634.
1-к.кв. (ремонт, мебель) - 

2500т.р. т.8917-3557307.
*1-к.кв. (р-н 17 школы, 
51кв.м., центр.отопление) - 
2150т.р. т.8917-7344634.
1-к.кв. (39кв.м., дом кирпич-
ный, кухня-13кв.м., балкон 
с кухни). Собственник. 
Рассмотрим обмен. т.8987-
4837551.
1-к.кв. (пр.Комсомольский 
89, 5/9). т.8987-4915934.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса 
8в, 38кв.м., 2/9). т.8987-
2570575.
КГТ (18кв.м.) - 650т.р. 
т.8987-4742040.
КГТ (ул.Кувыкина 8а, 
21кв.м., с/узел в комнате). 
т.8917-7788120.
КГТ (душевая кабинка, 
туалет в комнате). т.8987-
4747266.
КГТ (25кв.м., хорошее со-
стояние). Недорого. Б/п. 
т.8963-1414014.
КГТ (ул.Ленина 60, 20кв.м., 
ремонт). т.8917-7788120.
КГТ (центр города, свежий, 
косметический ремонт, ря-
дом вся инфраструктура). 
т.8917-3458980.
*М/с (ул.Победы 3а, 3 
этаж) - 370т.р. т.8917-
3471295.
М/с (ул.Дзержинского 
1б, 3/9, 14кв.м.). т.8987-
2570575.
М/с (ул.Ленина 7а, 4/5, х/г 
вода в комнате, мебель, 
стир, машинка, ремонт) - 
350т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Социалистическая 
39, 18кв.м.). т.8987-4742040.
М/с (сан.узел на 2 хоз.). 
т.8987-4747266.
М/с (ул.Кувыкина 8, 2/5) - 
280т.р. т.8917-3471295.
*М/с (ул.Ленина 58, 3 
этаж) - 300т.р. т.8987-
4742040.

М/с (ул.Дзержинского 3, 2/9, 
сан.узел на две семьи, хоро-
шие соседи, чистый блок) 
- 330т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7, 2 комнаты 
рядом, 13.кв.м. и 13.8кв.м.). 
т.8917-4140380.
*М/с (ул.Дзержинского 1, 
8/9) - 280т.р. Оплата воз-
можна мат.капиталом. 
т.8917-3471295.
М/с (ул.Дзержинского 1, 
сан./узел на 2-х хоз., косме-
тический ремонт) - 300т.р. 
Торг. т.8917-3632367.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м.) - 
330т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Кувыкина 8а, 4/5, 
13кв.м.). т.8987-2570575.
М/с (ремонт). Низкая цена. 
т.8987-1377189.
*М/с (14кв.м., с/у на 2 
хоз., хор.ремонт, пл.окно, 
кух.гарн., вода). т.8986-
9775921.
М/с (ул.Нефтяников 11б, 
4/4, 18кв.м.) - 350т.р. т.8917-
3471295.
М/с (ул.Социалистическая 
91, 5/9, 18.3кв.м.). т.8987-
2570575.
М/с (18кв.м., 2 этаж, окна 
ПВХ). т.8987-4747266.
*М/с (пр.Юбилейный 28, 
сан.узел на две семьи) - 
330т.р. т.8917-3471295.
М/с (ул.Ленина 7, 3/5, 
14кв.м., хор.состояние) - 
330т.р. т.8917-3471295.
М/с (18кв.м., балкон). т.8996-
5792880.
М/с (ул.Нефтяников 11б, 
18кв.м., 3/4) - 380т.р. т.8917-
3824161.
*Комната (13,4кв.м., ду-
шевая, очень теплая) - 
350т.р. Торг не уместен. 
Собственник. Просьба 
к риелторам - не беспо-
коить. т.8986-9631540, 
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т.8917-4766959.
Комната (ул.Кувыкина 8, 
кирпичный дом, 18кв.м., 5 
этаж). Один собственник. 
Цена договрная. т.8905-
3549075.
Комната (ул.Победы 10а, 
душ и рукомойник в комна-
те). Обмен. т.8917-3458980.
С/о СНТ "Арлан" (восточ-
ная сторона, 12 соток, дом, 
баня, насаждения, вода, 
свет по улице). Хорошее 
место для строительства. 
Земля в собственности. 
Недалеко от города. т.8987-
2578186.
С/о СНТ "Рассвет" - 150т.р. 
Торг. т.8987-0348778.
С/о СНТ "Восход" (р-н Рот-
ково, 7 соток, дом, баня, 
насаждения, участок ухо-
женный). Цена договорная. 
т.8917-7774933.
Гараж (пр.Юбилейный 1, 
подземный, сухой, свет). 
т.8917-7413275.
Peugeot 308 (2010г.в., от-
личное состояние) - 370т.р. 
т.8987-4781005.
Datsun on-DO седан 

(2020г.в., пробег родной 
- 19900км., 1 хозяин, га-
ражное хранение, все в 
заводском состоянии, без 
ДТП, без покрасов). т.8961-
3640777.
Ford Focus седан (2013г.в., 
родной пробег 95000км., 1 
хозяин, не битый, не кра-
шенный). т.8987-6281373.
Lada Granta седан (2012г.в., 
пробег 95т.км., синий цвет, 
состояние хорошее, ком-
плектация минимальная). 
т.8917-4542793.
Холодильники, телевизо-
ры, ЖК мониторы, самовар, 
гармонь, баян, дубленки, 
сапоги, санки, лыжи, гири, 
груши, обогреватели, ков-
ры, ботинки, унты, гитару, 
стол. т.8917-4951534.
*Памперсы для взрос-

лых, размер 1,2,3. Обр-
ся: ул.Строителей 51А, 1 
подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
*Термобелье, термо-
колготки, термолосины. 
Обр.: ул.Парковая 10, 
м-н "Мир Джинс". Достав-
ка бесплатная. т.8989-
9571415, т.8937-3347718.
*Холодильники, телеви-
зоры, стиральные ма-
шины, пылесосы, столы, 
диваны, микр.печи, лыжи 
детские, спец.одежда, 
спец.обувь, гитары, гар-
мони, баяны, памперсы 
для взрослых. Обр-ся: 
ул.Строителей 51А, 1 
подъезд, "Комиссионный 
магазин". т.8917-4311234.
Пиломатериал обрезной, 
брус, бруски (3*5, 5*5), 
штакет, джут, шканты (бе-
резовые). т.8917-7464999, 
т.8917-7574333.
*Проволка сварочная не-
ржавейка (CВ-06Х19НУТ, 
d-1.6мм., в катушках 
по 5кг.),  обмедненная 
(СВ-08ГА-ОН, d-2.0мм., в 

бухтах по 70кг.). т.8917-
3738290.
Комплекты брусовых домов 
и бань (любых размеров) со 
всеми пиломатериалами. 
т.8917-7574333.
*Дрова (колотые, береза). 
т.8909-3533258, т.8987-
1043318.
*Зерно (ячмень, овес) 
- 13руб./кг. Доставка. 
т.8987-5878219.
Гусиный пух 2022 года. 
т.8987-0456847.
Бочки (пластик, железные, 
227л.), еврокуб (1000л.). 
т.8987-0348778.
*Замечательные щенки 
ищут новый дом. Сроч-
но! Мальчик и девочка 
(возраст 4 мес., крупные, 
родители сторожевые, 
обработаны от глистов, 

вакцинированы от ин-
фекций и бешенства). 
т.8987-0931163.
Кролики породы: "Серые 
и Белые великаны", "Фран-
цузкие бараны" (самцы, 

самки, разных возрастов). 
т.8987-5801931, т.8927-
0862859.

               МЕНЯЕТСЯ
*Дом (с.Ново-Нагаево, уч           
асток 24 сотки, сарай, 
баня, колодец, железный 
гараж) на 1к-квартиру в 
г.Нефтекамске. т.8987-
4827633.
Дом (с.Новоуразаево, дом 
недостроенный, 100кв.м., 
новая баня, участок 28 со-
ток) на квартиру. Или про-

дается. т.8960-3963810.
З-к.кв.на 1к-кв. или 2-к.кв. 
т.8905-0026699.
*2-к.кв.на 3-к.кв. с допла-
той. т.8905-0026699.

1-к.кв.на 2-к.кв. с доплатой. 
т.8905-0026699.
КГТ (25кв.м., хорошее состо-
яние) на 1к-квартиру + до-
плата. Б/п. т.8963-1414014.

                СДАЕТСЯ
Квартира на длительный 
срок. т.8917-4559209.
*2-к.кв. (квартира боль-
шая, есть все) - 8.5т.р./
мес. На длительный срок. 
т.8917-4141531.
2-к.кв. (мебель). т.8987-
1006272.
2-к.кв. На длительный срок. 
т.8927-3209073.
*1-к.кв. (ул.К.Маркса 8г, 
5/9, мебель, техника) - 
10т.р.+ счетчики. Залог. 
На длительный срок. 

т.8937-3480987.
1-к.кв. (НСЗ). На длительный 
срок. Собственник. т.8927-
3392755.
1-к.кв. (мебель). т.8987-

1006272.
1-к.кв. т.8917-3455692.
1-к.кв. (центр.рынок). 
т.8917-3471295.
КГТ, м/с. т.8987-1006272.
М/с (ул.Ленина 7а, 18кв.м., 
мебель). На длительный 
срок. т.8987-2539040.
*М/с (ул.Ленина 62, ме-
бель). т.8919-1569283.
М/с (мебель). т.8917-
4309372.
Комната (ул.Победы 14). 
т.8917-4799763, т.8917-
3777871.

                 АРЕНДУЮ
*Любое жилье. т.8917-
4523346.
Жилье (семья). т.8905-
0059640.
          
                     КУПЛЮ
*Агентство недвижимо-
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сти выкупит кв-ры, м/с, 
дома, участки в пригоро-
де и деревнях (с арестом, 
ип-кой, долгами). За нал. 
расч., помощь при про-
даже. т.8927-3566232.
Дом (старый) с уч-м в Ка-
сево, Марино, мкр.Восточ-
ный, за нал. т.8987-2572263, 
8905-0018112.
Дом в черте города до 
10млн.руб. т.8987-1377189.
2-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
2-к.кв. в любом районе го-
рода от собственника. До-
рого. т.8987-1377189.
1-2-3-к.квартиру в любом 
районе. Риелторов про-
шуу не беспокоить. т.8987-
4837551.
1-к.кв. за наличный расчет. 
т.8927-9502330.
Участок в с.Крым-Сараево 
от собственника. Дорого. 

т.8987-1377189.
Земельный участок в черте 
города. Наличный расчет. 
т.8987-2572263.
Земельный участок в черте 
города, под строительство, 
можно со старым домом. 
т.8905-0060580.
*Квартиру (можно с дол-
гами, без ремонта, этаж 
не имеет значения). 
т.8987-5821174.
Квартиру (в вашем доме). 
т.8937-8345099.
*М/с. В любом районе. 
т.8917-3471295.
М/с с долгами, за наличный 
расчет. т.8917-3824161.
*Долю в квартире. На-
личный расчет. т.8987-
5821174.
*Долю в квартире, част-
ном доме. т.8909-3531367.
*Авто в любом состоянии. 
т.8961-0400033.

Гараж на телевышке ГК"Вес-
на" (пр.Комсомольский 94). 
т.8987-4054008.
*Закупаем тыкву для про-
изводства. Обр.: пр.Ком-
сомольский 42б, Пекар-
ня. т.8927-3402991.
Дорого. Холодильники, 
микр.печи (и не рабочие), 
тарелку, ЖК телевизоры, 
ноутбук, баян, самовар, 
шокер, тренажор, краник, 
гитару, гири, эл.инстру-
мент, участок, антиквариат. 
т.8917-4951534.
Хол-ки, стир.машины, га-
зовые колонки, плиты, 
смесители, самодельные 
сварочные аппараты, теле-
радио аппаратуру СССР, не-
габаритный металлохлам, 
платы, катализаторы. Мой 
вывоз. т.8917-7571333. 
*Телевизоры, СВЧ-печи, 
диваны, холодильники, 
кух.гарнитуры, гитары, 
баяны, гармони, спец.
одежду, лыжи детские, 
самовары, памперсы для 
взрослых и многое др. 
Обр-ся: ул.Строителей 
51А, 1 подъезд, "Комис-
сионный магазин". т.8917-
4311234.

              ТРЕБУЕТСЯ
*ООО "РН-Пожарная без-
опасность" приглашает 
на вакансии: пожарный, 
водители пожарного 
автомобиля, начальник 
караула, командир отде-
ления, диспетчер пожар-
ной связи, инструктор 
противопожарной про-
филактики. Мы предлага-
ем: официальное трудо-
устройство, стабильная, 
своевременная оплата 
труда - 2 раза в месяц, 
соц.льготы и гарантии по 
Коллективному догово-
ру, обеспечение спецо-
деждой, корпоративная 
пенсия, вахта 30/30, ме-
сто работы - месторожде-
ния Ханты-Мансийского 
авт.округа, Ямало-ненец-
кого авт.округа, Тюмен-

ская обл. Питание за свой 
счет (организовано), 
предоставляется жилье 
на период вахты. Обр.: 
TimkinaTA@uganskmail.
ru, т.8(3463)336-127, 
т.8(3463)336-105.
*В производственную ор-
гнизацию: главный бух-
галтер, требования: про-
фильное образование, 
опыт работы в ОСНО от 3-х 
лет. Рабочие (можно без 
опыта работы), при на-
личии л/а возможен доп.
заработок. График рабо-
ты: пн.-пт. с 8.00ч.-17.00ч. 
Обр.: nzurti-triumf@mail.
ru т.8(34783)3-37-22.
ООО "Элит" на постоянную 
работу: производители ра-
бот, мастера СМР, кровель-
щики, фасадники, электро-
монтажники (4-6 разр.), 
монтажники: систем ото-
пления, водоснабжения и 

канализации, вентиляции. 
Оформление на работу по 
ТК РФ, з/плата 70-100т.р., 
вахта 45/15. Проживание, 
спецодежда, проезд за 
счет предприятия. т.8917-
3498091.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
оператор связи. Режим 
работы сменный, ше-
стидневка. З/плата 28т.р. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
сортировщицы. Режим 
работы сменный, пя-
тидневка. З/плата 20т.р. 
т.8(34783)4-38-78.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
специалисты по рознич-
ной торговле. Режим 
работы пн-пятн. с 8.00-
17.00ч. З/плата 19т.р. 
т.8(34783)4-38-78.
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В ФГУП "Охрана" Росгвар-
дии: работники охраны на 
объект ПАО "Нефаз" (гра-
фик работы сутки/трое, 
официальное трудоустрой-
ство). Обр.: с 9.00ч-17.00ч. 
т.8917-3632367.
В Учебный центр на дого-
ворной основе: преподава-
тели. т.8987-0229770.
*В Учебный центр (Ха-
зино): специалист по 
организации обучения. 
т.8987-0229770.
Контролер ОТК, швеи (без 
возрастных ограниче-
ний), бригадира швейного 
участка. График работы: 
5/2, с 8.00ч-17.00ч. т.8961-
3702051.
Парикмахеры-универсалы. 
т.8917-3573007.
*Менеджер. Должност-
ные обязанности: прием/
выдача техники и оформ-
ление в ремонт, кон-
сультация клиентов (об 
оказываемых услугах, 
их стоимости, сроках), 
вход./исход. звонки, рас-
чет с клиентами, работа 
с ПК. Требования: стрес-
соустойчивость, грамот-
ная речь, умение вести 
диалог, коммуникабель-
ность, приветливость, 
ответственность, внима-
тельность, законченное 
образование, опыт раб.
необязателен. Гр.раб.: 
пн-пт 10.00ч-19.00ч, 
субб 10.00-14.00ч. Обр.: 
т.8(34783)7-10-90, т.8965-
9309775.
Пекарь (з/пл. от 27т.р., 
график работы 3/3). т.8965-

9480590.
В сеть пекарень: технолог, 
пекарь, помощник пекаря. 
т.8965-9480590.
*Повар для работы на 
дому в с.Н.Березовка 
(занятость 2-3 часа, гра-
фик работы через день). 
т.8965-9215000.
Продавец на нижнее белье. 
т.8917-7824542.
В кинотеатр "Parkcinema": 
техничка. (график сменный 
2/2, оплата почасовая). 
Требование: уборка терри-
тории кинотеатра. т.8967-
7477975.
Оператор покраски изде-
лий из искусственного кам-
ня (желателен опыт работы 
с краскопультом). График 
работы 5/2, з/п. 2 раза в ме-
сяц. Обр.: ул.Монтажная 18, 
стр.13, пн-пт., с 9.00-18.00ч. 
т.8917-4181711.

*Работник с проживани-
ем, разбирающийся в мо-
тоциклах или любящий 
лошадей. т.8965-9257814.
Сотрудник в мебельную ма-
стерскую. т.8917-4491678.
Рабочие на производство 
изделий из искусственного 
камня (обязанности: вы-
полнение выставленного 

мастером обьема работ). 
График работы 5/2, з/п. 2 
раза в месяц. Обр.: ул.Мон-
тажная 18, стр.13, пн-пт., с 
9.00-18.00ч. т.8917-4181711.
*В АО "Почта России" 
Нефтекамский почтамт: 
электромонтер (гра-
фик работы: понедель-
ник-пятница, с 8.00ч.-
17.00ч., з/плата 18т.р.). 
т.8(34783)4-38-78.
Помощник маляра на 
производство изделий 
из искусственного камня 
(обязанности: подготовка 
форм к покраске, выкладка 
и перенос изделий, кон-
троль качества). График 
работы 5/2, з/п. 2 раза в ме-
сяц. Обр.: ул.Монтажная 18, 
стр.13, пн-пт., с 9.00-18.00ч. 
т.8917-4181711.
Разнорабочие, сварщики, 
слесари. т.8987-2525315.
Заливщик изделий из мра-
мора (физически крепкий, 
обязанности: подготов-
ливать смесь и заливать в 
формы). График работы 5/2, 
з/п. 2 раза в месяц. Обр.: 
ул.Монтажная 18, стр.13, 
пн-пт., с 9.00-18.00ч. т.8917-
4181711.

*В организацию: мастера 
КРС (з/пл. от 70т.р.), бу-
рильщики КРС (6 разр., з/
пл от 60т.р.), пом.буриль-
щика КРС (5 разр., з/пл от 
45т.р.), машинисты подъ-
емного агрегата (6 раз-
ряд, з/пл.от 60т.р.), мото-
ристы ЦА (з/пл.от 53т.р.), 
машинисты промывоч-

ного агрегата (з/пл.от 
60т.р.), водители (кат.Е с 
КМУ, з/пл.от 60т.р.), на ва-
куумники (з/пл. от 55т.р.). 
Вахта- Арланское место-
рождение (база Хазино). 
т. 8917-4082247, т.8987-
1410238.
В организацию на постоян-
ной основе: разнорабочий. 
т.8987-0229770.

           ИЩУ РАБОТУ
*Мастера маникюра и пе-
дикюра (опыт работы бо-
лее 6 лет). т.8987-1396634.
*Плотника (все виды 
работ). Ильдар. т.8917-
4114459.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев. 
т.8987-2456631.
Маляра. т.8917-4725360.
*Шпаклевщика (вырав-
нивание стен, поклейка 
обоев). Большой стаж ра-
боты. т.8919-6143498.
Маляра, шпаклевщица, вы-
равнивание стен и потол-
ков, поклейка обоев. Опыт. 
т.8987-4752061.
Маляра-штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обо-
ев и др.работы. т.8987-
1318699.
*Любая физическая рабо-
та. т.8917-4766959.
Штукатура, маляра (боль-
шой стаж работы). т.8919-
1424292.
Маляра, штукатура, шпа-
клевщика, поклейка обоев, 
выравнивание стен. т.8917-
7675478.

        ОТДАМ ДАРОМ
Отдам в добрые руки 
взрослую кошку (в частный 
дом), кресла (б/у, 2шт.) на 
дачу. т.8965-9215599.

        ПРОШУ ВЕРНУТЬ
*Утерян военный билет в 
районе автовокзала, на 
имя Аканаева Азата Фар-
раховича, нашедшего 
прошу вернуть. т.8982-
9921306.
*Утерян телефон Iphone 
SE, водительское удостве-
рение на имя Кашапова 
Фидана Ильшатовича, на-
шедшего прошу вернуть. 
т.8917-7472787.

                  РАЗНОЕ
*Пропишу временно на 
любой срок (собствен-
ник). т.8927-9484290.
Пущу молодого человек 
(студента), для совмест-
но проживания. т.8987-
2408724.
Свидельство водителя № 
1833942 от 30.06.2009г., вы-
данное ГОУМНПОПУ-101, на 
имя Нигаматуллина Фината 
Ясабиевича (27.05.1988г.р.), 
считать недействительным, 
в связи с утерей.

           ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с адекват-
ным татарином (57-65 лет), 
для семейной жизни. Обр.: 
452685 г.Нефтекамск, ГОС-5, 
п/п 8005 945186, до востре-
бования.


